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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели преподавания и изучения учебной дисциплины – формирование у
обучающихся теоретических знаний об основных положениях и принципах
уголовно-исполнительной деятельности органов внутренних дел Республики
Беларусь, представлений в области правового регулирования исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и иных мер уголовной
ответственности, а также выработка умений использовать полученные знания в
профессиональной деятельности.
Указанные цели реализуются путем решения в процессе обучения
конкретных задач по формированию у обучающихся знаний о:
 основных направлениях и содержании уголовно-исполнительной
политики Республики Беларусь;
 механизме правового регулирования исполнения уголовных
наказаний и иных мер уголовной ответственности,
 порядке и условиях исполнения различных видов уголовных
наказаний;
 нормах права, регулирующих деятельность органов внутренних дел
Республики Беларусь при исполнении ими уголовных наказаний и иных мер
уголовной ответственности;
 формах и методах взаимодействия служб и подразделений органов
внутренних дел, исполняющих уголовные наказания, с государственными и
неправительственными организациями;
 правовых нормах, регулирующих изменение условий отбывания
уголовных наказаний и порядок освобождения осужденных от наказания;
 основаниях и порядке осуществления превентивного надзора и
профилактического наблюдения;
 оказании лицам, отбывшим наказание, помощи в трудовом и бытовом
устройстве.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительная деятельность органов
внутренних дел» входит в цикл дисциплин компонента учреждения высшего
образования, тесно связана с положениями таких учебных дисциплин, как
«Административная деятельность органов внутренних дел», «Криминология и
профилактика преступлений», «Уголовное право».

Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций
- СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с
органами местного управления и самоуправления, общественными
объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной
деятельности;
- СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в
личной и социально-профессиональной деятельности;
- СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии,
быть способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета;
- СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального
правосознания и правовой культуры;
- СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять
психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного
положения;
- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения;
- ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую
помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных
правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном
или опасном для жизни или здоровья состоянии; обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач;
- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности;
- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с
обращениями;
- ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего
административный процесс;
- ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших
правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или
административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и
иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств и
участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных
происшествий.
В результате изучения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительная
деятельность органов внутренних дел» курсант должен:
знать:

задачи служб и подразделений органов внутренних дел, исполняющих
уголовные наказания и иные меры уголовной ответственности;

формы и методы правового регулирования процесса исполнения
уголовных наказаний;

правовые основы, формы и методы взаимодействия служб и
подразделений органов внутренних дел, исполняющих уголовные наказания, с
государственными и иными организациями;

порядок и условия исполнения различных видов уголовных наказаний;

нормы права, регулирующие деятельность служб и подразделений
органов внутренних дел, исполняющих уголовные наказания и иные меры
уголовной ответственности;

правовые нормы, регулирующие изменение условий отбывания
уголовных наказаний и порядок освобождения осужденных от наказания;

основания и порядок осуществления превентивного надзора,
профилактического наблюдения и профилактического учета;
уметь:

разграничивать нормы уголовно-исполнительного законодательства от
норм иных отраслей права и связывать свои знания с нормами
конституционного, административного и уголовного законодательств
Республики Беларусь;

определять правовое положение лиц, осужденных к конкретному виду
наказания;

проводить целенаправленную работу среди населения по формированию
объективного мнения о деятельности органов и учреждений, исполняющих
уголовные наказания;
владеть:

навыками составления служебной документации.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина в рамках специальностей 1-93 01 01 Правовое
обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности изучается в очной и заочной форме. В
соответствии с учебными планами учреждения образования по вышеуказанным
специальностям на изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 24
аудиторных часа, из них лекций – 12 часов, семинарских занятий – 12 часов,

управляемая самостоятельная работа – 10 часов. Учебная дисциплина изучается
в 5 семестре, форма текущей аттестации – зачет (5).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 8
аудиторных часов, из них лекций – 4 часа, семинарских занятий – 4 часа.
Учебная дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах, форма текущей аттестации –
зачет (8).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Введение в дисциплину «Уголовно-исполнительное право».
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и методы правового
регулирования
уголовно-исполнительного
права.
Место
уголовноисполнительного права в системе права Республики Беларусь и его взаимосвязь
с другими отраслями права.
Система принципов уголовно-исполнительного права. Особенности
выражения и закрепления общеправовых и межотраслевых принципов в нормах
уголовно-исполнительного права. Значение принципов в правоприменительной
деятельности.
Система учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры
уголовной ответственности, понятие и социальное назначение. Место и роль
учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовной
ответственности, в системе правоохранительных органов государства. Задачи
уголовно-исполнительной системы.
Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовной
ответственности.
Тема 2. Структура, правовое положение и организация работы уголовноисполнительных инспекций.
Структура уголовно-исполнительных инспекций. Нормативные правовые
акты, регламентирующие оперативно-служебную деятельность уголовноисполнительных инспекций. Основные задачи и направления деятельности
уголовно-исполнительных инспекций. Критерии оценки оперативно-служебной
деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Организация работы
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций.
Тема 3. Особенности исполнения приговоров суда в отношении лиц,
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.
Порядок учета лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией
от общества. Организация исполнения и отбывания наказания в виде
общественных работ. Организация исполнения и отбывания наказания в виде
исправительных работ. Организация исполнения и отбывания наказания в виде
ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого
типа. Организация исполнения и отбывания наказания в виде исполнения
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Тема 4. Особенности исполнения приговоров суда в отношении лиц,
осужденных к иным мерам уголовной ответственности.

Понятие иных мер уголовной ответственности. Осуждение с отсрочкой
исполнения наказания. Осуждение с условным неприменением наказания.
Осуждение без назначения наказания. Осуждение к принудительным мерам
воспитательного характера. Особенности осуществления контроля за лицами,
осужденными к иным мерам уголовной ответственности. Организация и
осуществление контроля за лицами, осужденными к иным мерам уголовной
ответственности.
Тема 5. Особенности осуществления профилактического учета,
превентивного надзора и профилактического наблюдения.
Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики
правонарушений. Превентивный надзор как специальная мера уголовной
ответственности. Порядок установления превентивного надзора по инициативе
органов внутренних дел. Профилактическое наблюдение как мера уголовной
ответственности. Осуществление контроля за лицами, состоящими под
превентивным надзором, и лицами, в отношении которых осуществляется
профилактическое наблюдение.
Тема 6. Общая профилактика правонарушений, совершаемых лицами,
имеющими судимость.
Профилактика правонарушений, совершаемых лицами, имеющими
судимость, как одно из основных направлений служебной деятельности
уголовно-исполнительных инспекций. Социальная и трудовая реадаптация.
Организация и проведение профилактических акций. Взаимодействие субъектов
профилактики правонарушений, иных заинтересованных органов и организаций.
Роль наблюдательных комиссий.
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине
«Уголовно-исполнительная деятельность органов внутренних дел» являются:
устный опрос во время занятий; тестирование; устный зачет.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на: проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; подготовку сообщений, тематических докладов, сообщений,
презентаций; выполнение практических заданий; конспектирование учебной
литературы; составление тестов; составление тематической подборки
литературных источников, интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению дисциплины.
Сроки выполнения заданий УСР определяются преподавателем, ведущим
дисциплину, возможно использовать технические возможности ЭУМКД.
Количественные результаты УСР учитываются как составная часть
отметки по дисциплине в рамках рейтинговой системы.
Перечень заданий УСР по учебной дисциплине
Выполнить задания по темам №№ 2-6 в соответствии с порядком,
определенным в методических рекомендациях по изучению учебной
дисциплины для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение
общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности.
Перечень контрольных мероприятий УСР по учебной дисциплине
Выполнение тестовых заданий по итогам изучения соответствующих тем
учебной дисциплины.
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